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Объ ем ока за ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг в сфе ре здра во охра не ния рег ла мен ти ру -
ет ся за ко но да тель ст вом, сред ст ва вы де ля ют ся цен тра ли зо ван но на реа ли за цию кон крет ных го су -
дар ст вен ных (му ни ци паль ных) за да ний. При пла ни ро ва нии по треб но стей уч ре ж де ний в фи нан со вых
сред ст вах учи ты ва ют ся все ус лу ги, в том чис ле плат ные, ока зы вае мые в рам ках при но ся щей до ход
дея тель но сти. Па ра докс со сто ит в том, что даже глав ные рас по ря ди те ли бюд жет ных средств
стал ки ва ют ся с про бле ма ми еще на ста дии раз ра бот ки по ряд ка оп ре де ле ния рас хо дов на ока за ние го -
су дар ст вен ных ус луг. Для фор ми ро ва ния объ е ма рас хо дов ме ди цин ских уч ре ж де ний, мак си маль но при -
бли жен но го к ре аль но сти, не об хо ди мо соз да ние сис те мы управ лен че ско го уче та в раз ре зе ока зы вае -
мых го су дар ст вен ных ус луг, а так же ме то ди ки рас че та их стои мо сти. Реа ли за ция ком плекс но го под -
хо да к уче ту рас хо дов по зво лит аде к ват но управ лять ими, что и обес пе чит фи нан си ро ва ние
«ко неч ных ре зуль та тов» дея тель но сти уч ре ж де ний здра во охра не ния.

Клю че вые сло ва: уч ре ж де ния здра во охра не ния, управ ле ние рас хо да ми, бюд же ти ро ва ние, ори ен ти -
ро ван ное на ре зуль тат, каль ку ли ро ва ние се бе стои мо сти ме ди цин ских ус луг, сис те ма ана ли ти че ско го
управ лен че ско го уче та, со пос тав ле ние бюд жет ных рас хо дов и ко неч ных ре зуль та тов дея тель но сти ме ди -
цин ских уч ре ж де ний.

По вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд -
жет ных средств мо жет быть дос тиг ну то толь ко по сред -
ст вом ус та нов ле ния взаи мо свя зи ме ж ду бюд жет ны ми
рас хо да ми и дос тиг ну ты ми ре зуль та та ми. Одна из глав -
ных за дач ре фор ми ро ва ния бюд жет но го про цес са в Рос -
сии – вне дре ние бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го
на ре зуль тат (БОР), яв ляю ще го ся «ядром» мо де ли
управ ле ния по ре зуль та там. Ис поль зо ва ние БОР в прак -
ти че ской дея тель но сти го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) уч ре ж де ний по зво лит оце ни вать эф фек тив ность
(эко но ми че скую, со ци аль ную) ока за ния ус луг, фи нан си -
руе мых из бюд же та, что и бу дет сви де тель ст во вать о
том, в ка кой мере уч ре ж де ния вы пол ня ют по став лен ные 
пе ред ними за да чи и реа ли зуют воз ло жен ные на них
функ ции.

В со от вет ст вии с эта па ми бюд жет ной ре фор мы, вы -
де лен ны ми спе циа ли ста ми Мин фи на Рос сии, се го дня
реа ли зу ет ся тре тий, за клю чи тель ный, этап, вклю чаю -
щий в себя, во-пер вых, пе ре ход на сред не сроч ное БОР;
во-вто рых, со став ле ние от чет но сти о фи нан со вом по ло -
же нии пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний на базе уче та,
ос но ван но го на ме то де на чис ле ния; в-треть их, вне дре -
ние про це дур внут рен не го кон тро ля и ау ди та.

Наи бо лее важ ны ми (и дис кус си он ны ми) в ус ло ви ях
БОР во про са ми ста но вят ся ус та нов ле ние в рам ках го су -
дар ст вен ных за да ний пре дель ных та ри фов на оп ла ту
со от вет ст вую щих ус луг фи зи че ским или юри ди че ским
ли цам (если за ко но да тель ст вом РФ пре ду смот ре но их

ока за ние на плат ной ос но ве) и оп ре де ле ние обос но ван -
ной по треб но сти в го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных)
ус лу гах.

Ука зан ные во про сы на пря мую свя за ны с про бле ма -
ми управ ле ния рас хо да ми уч ре ж де ний здра во охра не -
ния и по ряд ком их каль ку ли ро ва ния при фор ми ро ва нии
се бе стои мо сти ме ди цин ских ус луг. Что ка са ет ся ус луг,
ока зы вае мых в рам ках тер ри то ри аль ных про грамм го су -
дар ст вен ных га ран тий (ТПГГ), то прей ску ран ты цен ут -
вер жда ют ся (до 1 ян ва ря 2012 г.) тер ри то ри аль ным фон -
дом обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния (ТФ ОМС).
По сту паю щие в ме ди цин ское уч ре ж де ние сред ст ва идут 
на по кры тие стро го оп ре де лен ных рас хо дов.

Так, для реа ли за ции ТПГГ в сис те ме ОМС пре ду -
смот ре на ком пен са ция рас хо дов, фи нан си руе мых за счет
средств бюд же тов го су дар ст вен ной (му ни ци паль ной)
сис те мы здра во охра не ния и за счет средств обя за тель -
но го ме ди цин ско го стра хо ва ния. При этом ба зо вая часть
про грам мы ОМС вклю ча ет рас хо ды, оп ре де лен ные Про -
грам мой го су дар ст вен ных га ран тий ока за ния гра ж да -
нам РФ бес плат ной ме ди цин ской по мо щи, ут вер жден -
ной Пра ви тель ст вом РФ, а тер ри то ри аль ная – часть
рас хо дов на оп ла ту тру да, на чис ле ния на вы пла ты
по оп ла те тру да, рас хо ды на оп ла ту ус луг свя зи, транс -
порт ных и ком му наль ных ус луг, ра бот и ус луг по со дер -
жа нию иму ще ст ва, рас хо ды на аренд ную пла ту за поль -
зо ва ние иму ще ст вом, оп ла ту про грамм но го обес пе че -
ния и про чих ус луг, со ци аль ное обес пе че ние ра бот ни -
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ков ме ди цин ских ор га ни за ций, про чие рас хо ды, рас хо -
ды на при об ре те ние обо ру до ва ния стои мо стью до
100 тыс. руб. за ед. [1; 2].

При каль ку ли ро ва нии се бе стои мо сти ока за ния ме -
ди цин ских ус луг в рам ках при но ся щей до ход дея тель но -
сти до сих пор об ра ща ют ся к Ин ст рук ции по рас че ту
стои мо сти ме ди цин ских ус луг, ут вер жден ной ми ни ст -
ром здра во охра не ния РФ Ю.Л. Шев чен ко 10 но яб ря
1999 г. [3], со глас но ко то рой рас хо ды ме ди цин ско го уч -
ре ж де ния клас си фи ци ру ют ся на пря мые и кос вен ные.

Пря мые рас хо ды не по сред ст вен но свя за ны с ме ди -
цин ской ус лу гой и по треб ля ют ся в про цес се ее ока за ния.

В со ста ве пря мых рас хо дов вы де ля ют:
– оп ла ту тру да ос нов но го пер со на ла, на чис ле ния

на оп ла ту тру да ос нов но го пер со на ла;
– ма те ри аль ные за тра ты, по треб ляе мые в про цес -

се ока за ния ме ди цин ской ус лу ги (пол но стью);
– из нос мяг ко го ин вен та ря по ос нов ным под раз де -

ле ни ям;
– из нос ме ди цин ско го и про че го обо ру до ва ния, ис -

поль зуе мо го не по сред ст вен но в ле чеб но-ди аг но сти че -
ском про цес се.

Кос вен ные рас хо ды вклю ча ют виды за трат, ко то -
рые не об хо ди мы для обес пе че ния дея тель но сти уч ре ж -
де ния, но не по треб ля ют ся не по сред ст вен но в про цес се 
ока за ния ме ди цин ской ус лу ги. В их со ста ве:

– оп ла та тру да об ще уч ре ж ден че ско го пер со на ла,
на чис ле ния на оп ла ту тру да;

– хо зяй ст вен ные за тра ты;
– за тра ты на ко ман ди ров ки и слу жеб ные разъ ез ды;
– из нос мяг ко го ин вен та ря во вспо мо га тель ных под -

раз де ле ни ях;
– амор ти за ция (из нос) зда ний, со ору же ний и дру гих 

ос нов ных фон дов, не по сред ст вен но не свя зан ных с ока -
за ни ем ме ди цин ских ус луг;

– про чие за тра ты.
Дан ная клас си фи ка ция по зво ля ет каль ку ли ро вать

рас хо ды в це лях фор ми ро ва ния обос но ван ной се бе -
стои мо сти ме ди цин ских ус луг, в пол ном объ е ме учи ты -
вая пря мые рас хо ды и рас пре де ляя кос вен ные рас хо ды 
про пор цио наль но вы бран ной базе.

При уче те рас хо дов и оп ре де ле нии фак ти че ской се -
бе стои мо сти ме ди цин ских ус луг на прак ти ке воз ни ка ют
оп ре де лен ные про бле мы.

Пер вая за клю ча ет ся в том, что та ри фы на плат ные
ме ди цин ские ус лу ги, ока зы вае мые му ни ци паль ны ми
бюд жет ны ми уч ре ж де ния ми здра во охра не ния, ут верж-
да ют ся по ста нов ле ния ми ад ми ни ст ра ций му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний. Как пра ви ло, вы ше стоя щие ор га ны
не рас по ла га ют ин фор ма ци ей о том, в ка кой сте пе ни
ут вер жден ные ими та ри фы обес пе чи ва ют воз ме ще ние
фак ти че ских рас хо дов ме ди цин ско го уч ре ж де ния. Имен -
но рас хо ж де ние пла но вой и фак ти че ской се бе стои мо -
сти ус луг бюд жет но го уч ре ж де ния слу жит ос но ва ни ем
для об ра ще ния с прось бой об из ме не нии та ри фов на
плат ные ме ди цин ские ус лу ги, ко то рая не все гда удов -
ле тво ря ет ся.

Еще одна про бле ма – от сут ст вие еди но го ме то ди -
че ско го под хо да к каль ку ли ро ва нию се бе стои мо сти ме -
ди цин ских ус луг, ока зы вае мых в рам ках при но ся щей до -
ход дея тель но сти. Зна чит, ме ди цин ским уч ре ж де ни ям
про сто не об хо ди мо вес ти управ лен че ский учет, ко то рый 
спо со бен обес пе чить по лу че ние дос то вер ной ин фор ма -

ции о фак ти че ских рас хо дах, а так же эф фек тив ное управ -
ле ние рас хо да ми в рам ках БОР.

На за ко но да тель ном уров не уже были пред при ня ты 
по пыт ки обес пе че ния взаи мо свя зи ме ж ду рас пре де ле -
ни ем (ис поль зо ва ни ем) бюд жет ных ре сур сов и пла ни -
руе мы ми (фак ти че ски ми) ре зуль та та ми, ус та нов лен ны -
ми в со от вет ст вии с при ори те та ми го су дар ст вен ной по -
ли ти ки. Речь идет о при ка зе Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния и со ци аль но го раз ви тия РФ, Фе де раль ной служ -
бы по над зо ру в сфе ре здра во охра не ния и со ци аль но го
раз ви тия «Об ут вер жде нии рег ла мен та внут рен ней ор -
га ни за ции Фе де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре
здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия» [4]. Со глас -
но дан но му нор ма тив но му до ку мен ту, не об хо ди мо вес -
ти ана ли ти че ский управ лен че ский учет в це лях мак си -
маль но эф фек тив но го управ ле ния бюд жет ны ми сред ст -
ва ми и в свя зи с вне дре ни ем сред не сроч но го БОР, ко то -
рый по зво лит обес пе чить:

– пол но ту уче та (вы яв ле ние и учет всех со став ных
эле мен тов за трат);

– со пос та ви мость дан ных (об ра бот ку од них и тех
же ви дов за трат по од ной и той же ме то ди ке на про тя же -
нии не сколь ких от чет ных пе рио дов);

– ин фор ма тив ность для поль зо ва те ля (ре зуль та ты
рас че тов долж ны да вать чет кое пред став ле ние о стои -
мо сти оп ре де лен ной го су дар ст вен ной функ ции (про -
грам мы));

– взаи мо связь с ре зуль та та ми дея тель но сти (рас -
чет за трат не об хо ди мо пред став лять вме сте с за пла ни -
ро ван ны ми по ка за те ля ми, не по сред ст вен ны ми и ко неч -
ны ми об ще ст вен но зна чи мы ми ре зуль та та ми дея тель -
но сти).

Дан ные ана ли ти че ско го управ лен че ско го уче та по -
зво лят ор га ни зо вать кон троль за фак ти че ски ми рас хо -
да ми при ока за нии плат ных ус луг в рам ках при но ся щей
до ход дея тель но сти, а так же по ус лу гам, фи нан си руе -
мым из средств сис те мы ОМС и бюд же та. В ча ст но сти,
свое вре мен но бу дет про из во дить ся кор рек ти ров ка каль -
ку ля ци он ных по ка за те лей при рас че те прей ску рант ных
цен на ус лу ги, а так же вы яв ле ние и уст ра не ние фак тов
не ра цио наль но го ис поль зо ва ния средств.

Рас смот рим рас хо ды уч ре ж де ний здра во охра не -
ния на при ме ре по ли кли ни ки, ока зы ваю щей сто ма то ло -
ги че ские ус лу ги. Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния по ли кли -
ни ки, пре дос тав ляю щей про филь ную ме ди цин скую по -
мощь, – бюд жет, лич ные сред ст ва гра ж дан и юри ди че -
ских лиц, сред ст ва сис те мы ОМС.

Сред ст ва ОМС пред на зна че ны для по кры тия стои -
мо сти ока за ния ус луг в рам ках ТПГГ (те ра пев ти че ская,
хи рур ги че ская сто ма то ло ги че ская по мощь).

На при мер, из средств бюд же та му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния оп ла чи ва ют ся сто ма то ло ги че ские ус лу ги по
льгот но му про те зи ро ва нию, ока зы вае мые со глас но до -
го во ру с управ ле ни ем здра во охра не ния му ни ци паль но -
го об ра зо ва ния (ка те го рии гра ж дан – ве те ра ны тру да,
тру же ни ки тыла, жерт вы по ли ти че ских ре прес сий), а так -
же ус лу ги, ока зы вае мые в рам ках реа ли за ции на цио -
наль но го про ек та.

В рам ках при но ся щей до ход дея тель но сти гра ж да -
не и юри ди че ские лица, а так же кор по ра тив ные кли ен ты 
мо гут по лу чать плат ные ус лу ги.

Эле мен ты рас хо дов уч ре ж де ния здра во охра не ния
(в за ви си мо сти от ис точ ни ков фи нан си ро ва ния) от ра же -
ны в табл. 1.
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Вне дре ние БОР в прак ти че скую дея тель ность уч ре -
ж де ний здра во охра не ния под ра зу ме ва ет со пос тав ле ние
объ е ма рас хо дов и по лу чен ных ре зуль та тов (ри су нок).

Что бы оце нить эф фек тив ность управ ле ния рас хо -
да ми, их не об хо ди мо со пос тав лять с по лу чен ны ми ре -
зуль та та ми дея тель но сти ме ди цин ско го уч ре ж де ния.
Пред ста вим сис те му по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ка -
че ст во управ ле ния рас хо да ми не кой сто ма то ло ги че ской 
по ли кли ни ки (табл. 2)

Сис те ма по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ре зуль та -
ты дея тель но сти дан но го ме ди цин ско го уч ре ж де ния,
при ве де на в табл. 3.

Со глас но сум мар ной оцен ке, дея тель ность ме ди -
цин ско го уч ре ж де ния мо жет быть при зна на уме рен но
ре зуль та тив ной (табл. 4).

Вне дре ние БОР в прак ти че скую дея тель ность уч ре -
ж де ний здра во охра не ния дает воз мож ность ус та но вить
взаи мо свя зи ме ж ду объ е мом не об хо ди мых фи нан со -
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Таб ли ца 1

Эле мен ты рас хо дов уч ре ж де ния здра во охра не ния

ОМС Бюд жет При но ся щая до ход дея тель ность

За ра бот ная пла та.
На чис ле ния на вы пла ты по оп ла те тру да.
Ус лу ги свя зи.
Ус лу ги по со дер жа нию иму ще ст ва.
Про чие ус лу ги.
Уве ли че ние стои мо сти ос нов ных средств.
Уве ли че ние стои мо сти ма те ри аль ных

за па сов

За ра бот ная пла та.
На чис ле ния на вы пла ты по оп ла те тру да.
Ус лу ги свя зи.
Про чие ра бо ты, ус лу ги.
Амор ти за ция ос нов ных средств и НМА.
Рас хо до ва ние ма те ри аль ных за па сов

За ра бот ная пла та.
Про чие вы пла ты.
На чис ле ния на вы пла ты по оп ла те тру да.
Ус лу ги свя зи.
Транс порт ные ус лу ги.
Ком му наль ные ус лу ги.
Ра бо ты, ус лу ги по со дер жа нию иму ще ст ва.
Про чие ра бо ты, ус лу ги.
Амор ти за ция ос нов ных средств и НМА.
Рас хо до ва ние ма те ри аль ных за па сов.
Про чие рас хо ды

Со от но ше ние со став ляю щих в БОР

Таб ли ца 2

Оцен ка ка че ст ва управ ле ния рас хо да ми сто ма то ло ги че ской по ли кли ни ки в от чет ном го ду

По ка за тель Удель ный вес, % Экс перт ная
оцен ка, бал.

Взве шен ная
оцен ка, бал.

Доля рас хо дов на ока за ние сто ма то ло ги че ских ус луг в со во куп ных
рас хо дах
   в рам ках про грамм ОМС 4,50 70 3,15
   за счет бюд же та 3,80 40 1,52
   по при но ся щей до ход дея тель но сти 7,20 65 4,68

Со от но ше ние кас со во го ис пол не ния бюд жет ных рас хо дов и пла но -
вых бюд жет ных рас хо дов 12,34 80 9,87

Из ме не ния в бюд жет ной сме те по рас хо дам, свя зан ным с ка че ст -
вом бюд жет но го пла ни ро ва ния 18,67 30 5,60

Объ ем не це ле вых бюд жет ных рас хо дов, вы яв лен ных ор га на ми го -
су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) фи нан со во го кон тро ля 23,17 90 20,85

На ли чие сис те мы управ лен че ско го уче та, ре гу ли рую щей по ря док
и про це ду ры внут рен не го кон тро ля рас хо дов 9,20 10 0,92

На ли чие све де ний о ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти рас хо -
до ва ния средств 8,34 5 0,42

Уве ли че ние доли по кры тия рас хо дов (ОМС, бюд жет) за счет
средств от ока за ния плат ных ус луг 12,78 35 4,47
Ито го – – 51,49
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Таб ли ца 3

Ре зуль та ты ос нов ной дея тель но сти сто ма то ло ги че ской по ли кли ни ки за от чет ный год

По ка за тель Удель ный вес, % Экс перт ная
оцен ка, бал. 

Взве шен ная
оцен ка, бал.

Дос туп ность сто ма то ло ги че ской по мо щи

Обес пе чен ность на се ле ния сто ма то ло ги че ской по мо щью 7,20 70 5,04
Обес пе чен ность на се ле ния зуб ны ми про те за ми 6,65 55 3,66
Обес пе чен ность по ли кли ни ки вра ча ми-сто ма то ло га ми (зуб ны ми

вра ча ми) ле чеб но го про фи ля 5,12 90 4,61
Обес пе чен ность по ли кли ни ки вра ча ми-ор то пе да ми (ор то дон та ми) 4,83 85 4,10
Обес пе чен ность по ли кли ни ки вра ча ми-хи рур га ми (хи рур ги че ская

сто ма то ло гия) 4,20 55 2,31

Ка че ст во сто ма то ло ги че ской по мо щи

Удель ный вес ос лож нен но го ка рие са 8,57 60 5,14
От но ше ние чис ла вы ле чен ных зу бов к уда лен ным 9,35 45 4,20
Удель ный вес ос лож не ний по сле уда ле ния зу бов 7,25 75 5,44
Удель ный вес пер вич ных по се ще ний сто ма то ло гов (зуб ных вра чей) 5,55 35 1,94
Среднее чис ло по се ще ний на ле че ние од но го зу ба 4,28 60 2,57

Дис пан се ри за ция

Пол но та ох ва та дис пан сер ным на блю де ни ем 3,15 55 1,73
Свое вре мен ность ох ва та боль ных дис пан сер ным на блю де ни ем 2,85 30 0,85
Час то та ре ци ди вов у боль ных, по лу чив ших курс ле че ния 2,55 60 1,53
Доля лиц, ну ж даю щих ся в са на ции по лос ти рта 2,60 50 1,30
Доля са ни ро ван ных лиц (из чис ла ну ж даю щих ся) 2,00 25 0,50
По ка за те ли про фи лак ти че ской ра бо ты сто ма то ло ги че ской по ли -

кли ни ки 2,75 40 1,10
Удель ный вес са на ций по об ра щае мо сти 2,45 45 1,10
Удель ный вес са на ций по про фи лак ти че ской ра бо те 1,65 30 0,50

Про чие по ка за те ли

От сут ст вие чрез вы чай ных про ис ше ст вий при ока за нии сто ма то ло -
ги че ских ус луг 6,35 80 5,08

Жа ло бы па ци ен тов на дей ст вия ме ди цин ских ра бот ни ков при ока -
за нии сто ма то ло ги че ских ус луг 7,50 70 5,25

Ин ва ли ди за ция на се ле ния при сто ма то ло ги че ских за бо ле ва ни ях и
трав мах 3,15 85 2,67
Ито го – – 60,62

Таб ли ца 4
Мат ри ца для ран жи ро ва ния балль ной оцен ки управ ле ния рас хо да ми

Ка че ст во
управ ле ния

рас хо да ми, бал.

Уро вень ос нов ной дея тель но сти, бал.

0–35 36–70 71–100

71–100 Си туа ция тре бу ет до пол ни тель но -
го ана ли за (воз мож на не кор рект -
ность оцен ки)

Дос та точ но эф фек тив ное управ ле -
ние рас хо да ми, не об хо дим до -
пол ни тель ный ана лиз струк ту ры
рас хо дов и по иск на прав ле ний
их оп ти ми за ции

Эф фек тив ное управ ле ние рас хо да -
ми (управ ле ние по ре зуль та там)

36–70 В ус ло ви ях ог ра ни чен ных ре сур сов 
управ ле ние обес пе чи ва ет удов -
ле тво ри тель ные ре зуль та ты

Уме рен но эф фек тив ное управ ле -
ние рас хо да ми

Не дос та точ но эф фек тив ное управ -
ле ние рас хо да ми, не в пол ной
мере ис поль зу ет ся ре сурс ный
по тен ци ал

0–35 Не эф фек тив ное управ ле ние рас -
хо да ми. Нуж ны прин ци пи аль но
но вые ме то ды управ ле ния

Управ ле ние за тра та ми без уче та
ре зуль та тов дея тель но сти

Си туа ция тре бу ет до пол ни тель но -
го ана ли за (воз мож на не кор рект -
ность оцен ки)



вых средств и ожи дае мы ми ре зуль та та ми в час ти ока за -
ния ус луг и уве ли чить фи нан си ро ва ние при эко но ми че -
ски обос но ван ном рас че те эф фек тив но сти вы пол не ния
го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) за да ния.
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